
12.06.2021 

Россонь поздравляет с Днём России! На земле нашей раскинулся 
грандиозный праздник, который запомнится навсегда каждому, 

кто даже мельком успел увидеть феерию танца, песни и веселья на 
Россони 12-го июня! 

Я, ты, он, она 



Праздник! 

Канун 

Наконец, мы здесь, на поле большого  

праздника! В этот знаменательный день  

россоньцы показали свои единство, силу, 

творчество и энергию! А началось всё с того, 

что россоньский стадион вместил себя всех 

ребят, и они ярко, красиво и энергично по-

здравили родную страну, станцевав  

масштабный флешмоб «Я, ты, он, она».  

Зрелище было поистине незабываемым! 

Невероятная энергия! 



Флешмоб—это когда все делают одни и те же движения. Флешмоб  

Увлекает за собой. Флешмоб показывает, что нас много, и мы едины. 

Мы прикольно станцевали, пусть и не всё правильно выполнили, но в целом это было  

красиво — мне даже сняли видео, и я посмотрела со стороны. Я отослала видео маме и 

папе — они сказали, что мы очень хорошо танцевали и «выступай немножко побольше!». 

 

Катя Новикова, 4 отряд 

 

 
С самого утра мы плели косички, а потом репетировали танец. Затем у нас был большой 

праздник, посвящённый Дню России. На футбольном поле дети выстроились в большой 

танец и показали мастер-класс, как нужно танцевать, взрослым! Когда я увидела их всех 

на поле, пошли мурашки—от того, что это всё наши дети, и что они так могут…  

и когда их много, от них идёт такая энергия, они её выплёскивают,  

а ты думаешь: видимо, всё это было не зря. 

 

Варвара Александровна Серпикова, воспитатель 12 отряда 

 

 
 

Танец учить было не очень сложно.  

Мы каждый день репетировали.  

Я видел, как зрители радуются.  

Я почувствовал счастье, когда вышел 

танцевать. В День России нужно  

танцевать и веселиться. 

 

Артём Полупанов, 12 отряд 



Настоящую силу — и духа, и тела, и воли — продемонстрировали д 

зюдоисты из ГБУ СШОР им. А.С. Рахлина. Спортсмены, которые так 

устремлены в своих стараниях, могут стать будущим российского спорта. 

Отличный подарок на День России, не так ли? 

Россия будет гордиться такими спортсменами! 



Часто бывает так, что в честь праздника происходят самые неожиданные, 

но самые интересные события. Например, почему бы не поиграть в  

лазертаг на лесной территории? Теперь праздник метко попадает в цель! 

Если это можно назвать тактикой — я 

просто бегал за разные деревья и пы-

тался попасть по чужой команде. Если 

ещё придётся поиграть, нужно будет 

действовать так же осторожно — 

ведь я на поле из своей команды оста-

лась последней, и мы выиграли. 

 

Аня Чернова, 2 отряд 

 

 
Я обходил по флангу и иду среди  

деревьев.Лазертаг отличается от 

пейнтбола тем, что здесь есть  

датчики, и попасть в цель можно даже 

отзеркалив направление луча.  

А в пейнтболе ты чувствуешь патрон, 

и не надо никакого снаряжения, чтобы 

рассчитывать тактику. 

 

Марк Игишев, 1 отряд 



Наша сила — ещё и в искусстве. «Моя Россия» - это торжественный  

концерт в честь праздника, на котором в честь Дня России выступил  

музыкальный ансамбль ветеранов Великой отечественной войны. 

Немногим позже россоньцы продемонстрировали и силу интеллекта на  

викторине «Квиз, плиз!» на тему «Живёт ли Россия в твоей душе?».  

Вопросы оказались совсем непростыми, но настоящим патриотам не соста-

вило труда ответить на них, а если где и ошиблись — никогда не поздно 

узнать о родной стране что-то новое. 

Даже викторина не обходится без  

зажигательной музыкальной паузы :) 



Если вы ещё не успели посетить какой-то из кружков — праздничные ма-

стер-классы предоставят отличную возможность проявить свои таланты в 

прикладном творчестве и всего за час создать маленький подарок кому-

нибудь в честь праздника. Или просто повеселиться на игровых кружках! 

 

Я был на мастер-классе по  3D-моделированию и доделал  

поделку, которую начал ещё  в начале смены — думал, уже не 

доберусь, но вот, сегодня закончил. Это—Эйфелева башня.  

Она стоит в Париже и по ночам светится. 

 

Дима Замятин, 12 отряд 



Когда день походит к концу, официальная часть мероприятий мягкой  

поступью уходит в закат,. Зажигаются яркие софиты — и начинается 

праздничная дискотека! Однако, чтобы праздник поистине удался и  

оставил после себя ещё более сильную энергию, на дискотеке выступили 

педагог, а по совместительству рэпер Игорь Коростелёв, а с ним —  

режиссёр и музыкант Никита Виноградов. Их давно связывает творческое 

сотрудничество, а под песни их авторства, например, «Шишки» и  

«Панч», танцует вся Россонь!  

Я очень соскучился по Россони — это первое, что сподвигло меня 

вернуться сюда. Я показывал ребятам мастер-класс.  

Им интересно, потому что они  в том возрасте, когда думают, 

что песни просто берут и появляются. Я им показал этот процесс  

изнутри: мы написали музыку и записали кричалку для неё. Теперь 

он ждут, когда этот трек будет играть у них на дискотеке.  

У нас выходит песня, и мы решили подарить её детям. Когда я уви-

дел, как они танцуют под неё на дискотеке, я подумал, что надо 

устроить концерт.  

 

Игорь Коростелёв 

Мы получили от  

концерта всё, что  

ожидали! Ждали  

развал кабинок —  

получили развал кабинок! 

Мы просто подожгли  

своими ногами этот 

танцпол! ЦПП! 

 

13 отряд 



День России в нашем лагере абсолютно точно станет легендой — как и  

ребята, который так душевно, красиво и ярко поздравили страну!  

Великий праздник — там, где мы! 

Над летописью Дневника смены  и фотохроникой работала Екатерина Захарова 


